Д О Г О В О Р
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА N
г.Дзержинск

«_____» __________________ г.

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Химик” в лице Начальника операционной кассы
вне кассового узла Гордеевой Аллы Ивановны , действующей на основании Устава и доверенности № 15 от
18 мая 2009 г., именуемый в дальнейшем БАНК, с одной стороны, и
гр.
именуемый в дальнейшем ВКЛАДЧИК, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик внес, а Банк принял на срочный вклад денежные средства в сумме

(цифрами)
(прописью)
на счет №
на условиях и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.
1.2. Вклад вносится на срок ___________ дней, с выплатой процентов ежемесячно в размере __________ %
годовых.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. БАНК обязуется:
2.1.1. Хранить средства Вкладчика на срочном вкладе и возвратить их в момент востребования или по
окончании срока Договора.
2.1.2. Начислить и выплатить Вкладчику установленные проценты по вкладу в соответствии с п.1.2.
настоящего Договора.
2.2. Проценты на сумму, указанную в п.1.1. начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в
Банк, по день, ее возврата Вкладчику, либо ее списания со счета Вкладчика по иным основаниям.
2.3. Начисление процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца и по окончании
срока.
2.4. Банк имеет право производить удержания с суммы начисленных процентов в соответствии с
действующим законодательством, Постановлениями Правительства и других органов исполнительной власти.
2.5. Вкладчик обязуется:
2.5.1 Внести денежные средства в день заключения настоящего Договора в сумме, указанной в п.1.1.
2.5.2. При изменении фамилии, имени, отчества и данных паспорта предоставлять новый паспорт при первом
посещении Банка.
2.6. Вкладчик имеет право отозвать вклад ранее истечения срока, установленного настоящим Договором,
уведомив об этом Банк в письменном виде не менее, чем за 30 дней. В этом случае вкладчику выплачиваются
проценты за фактический период хранения по ставке вклада «До востребования», действующей на момент
расторжения Договора. Проценты, начисленные и выплаченные Банком Вкладчику по условиям Договора вклада до
предъявления Вкладчиком требования о досрочной выдаче вклада, подлежат пересчету. Излишне выплаченная
сумма процентов удерживается Банком из суммы, подлежащей выдаче Вкладчику.
2.7. Начисленные проценты выплачиваются Вкладчику ежемесячно зачислением на вклад “До
востребования” открытый на имя Вкладчика.
2.8. По окончании срока действия Договора по срочному вкладу в случае невостребования вклада
Вкладчиком Договор считается продленным на условиях вклада “До востребования”. Сумма вклада с
начисленными процентами перечисляется на вклад “До востребования”.
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом: «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации № 177-ФЗ от 23.12.2003г.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При нарушении условий договора стороны несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. По данному вкладу прием дополнительных взносов и выдача части вклада не производится.
4.3. Сохранность средств Вкладчиков обеспечивается всем имуществом Банка и резервными страховыми
фондами.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием запретительных мер государства, местных
органов власти или обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые стороны не
могут оказать влияние и не несут ответственности за их возникновение, например: пожар, наводнение, забастовка и
т.п.
V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются сторонами по
заявлению Вкладчика в 10-дневный срок. В случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение
суда.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на срок
с _________________________
по ________________________
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая
сторона получает по одному экземпляру.
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Химик”
606008 г.Дзержинск Нижегородской области ул.Урицкого, 10”Б”
Кор/счет 30101810100000000756 в РКЦ г.Дзержинска
БИК 042274756.
ВКЛАДЧИК

________________________________
(Ф.И.О.)
Дата рождения
Паспорт _______________ выдан ______________________________
Место регистрации и фактического проживания:

ИНН

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:

ВКЛАДЧИК:

Начальник операционной кассы
вне кассового узла ОАО Комбанк «Химик»

________________ А.И.Гордеева
по доверенности № 15 от 18.05.2009г.

__________________/_______________________/
(подпись)
Ф.И.О.

